


1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «физическая культура». 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования ФГОС данная рабочая программ для 8 класса 

направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов по физической культуре. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах обучающихся: 

В области познавательной культуры: владение знаниями об индивидуальных 

особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; владение знаниями об особенностях 

индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма. 

 

В области нравственной культуры: способность управлять своими эмоциями, 

владеть культурой общения и взаимодействия в процессе занятий физическими 

упражнениями, игровой и соревновательной деятельности; способность активно включаться 

в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать 

участие в их организации и проведении. 

 

В области трудовой культуры: умение планировать режим дня, обеспечивать 

оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; умение проводить туристические пешие 

походы, соблюдать правила безопасности; умение содержать в порядке спортивный 

инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям 

и спортивным соревнованиям. 

 

В области эстетической культуры: красивая (правильная) осанка, формирование 

потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми нормами и 

представлениями; культура движения, умение передвигаться красиво, легко и 

непринужденно. 

 

В области коммуникативной культуры: анализировать и творчески применять 

полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнёрами во время учебной и 

игровой деятельности. 

 

В области физической культуры: владение навыками выполнения жизненно 

важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными 

способами, в различных изменяющихся внешних условиях; владение навыками 

выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной 

направленности; умение максимально проявлять физические способности (качества) 

при выполнении тестовых упражнений по физической культуре. Подготовка 

учащихся к сдаче норм ГТО. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированный 

качественные универсальные способностей, проявляющихся в активном применении 

знаний, умений обучающихся в познавательной и предметно-практической деятельности. 

Метапредметные результаты проявляются в следующих областях культуры. 

 

В области познавательной культуры: понимание физической культуры как 

явления культуры, способствующего развитию целостной личности человека, сознания и 

мышления, физических, психических и нравственных качеств; понимание здоровья как 

важнейшего условия саморазвития и самореализации человека; понимание физической 



культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных 

привычек. 

 

В области нравственной культуры: бережное отношение к собственному 

здоровью и здоровью окружающих; проявление доброжелательности и отзывчивости; 

уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

 

В области трудовой культуры: добросовестное выполнение учебных заданий, 

осознанное стремление к освоению новых знаний и умений; умение организовывать 

места занятий и обеспечивать их безопасность; активное использование занятий 

физической культурой для профилактики психического и физического утомления. 

 

В области эстетической культуры: понимание культуры движений человека, 

постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их 

целесообразностью и эстетической привлекательностью; восприятие спортивного 

соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных 

норм поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

 

В области коммуникативной культуры: владение культурой речи, ведение 

диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику внимания, 

интереса и уважения; владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и 

результаты совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих 

решений. 

 

В области физической культуры: владение способами организации и проведения 

разнообразных форм занятий физической культурой, их планирования и содержательного 

наполнения; владение широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное 

их использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; владение способами наблюдения за 

показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, использование этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 
Предметные результаты. 

Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, 

умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с 

организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой. Предметные 

результаты проявляются в разных областях культуры. 

 

В области познавательной культуры: знания по истории и развитию спорта и 

олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы 

между народами; знание основных направлений развития физической культуры в обществе, 

их целей, задач и форм организации; знания о здоровом образе жизни, его связи с 

укреплением здоровья и профилактикой  вредных привычек, о роли и месте физической 

культуры в организации здорового образа жизни. 



В области нравственной культуры: способность проявлять инициативу и 

творчество при организации совместных занятий физической культурой, 

доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, независимо от 

особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; умение 

оказывать помощь занимающимся, при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; способность 

проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях 

игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

 

В области трудовой культуры: способность преодолевать трудности, выполнять 

учебные задания по технической и физической подготовке в полном объеме; 

способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды. 

 

В области эстетической культуры: способность организовывать самостоятельные 

занятия физической культурой по формированию телосложения и правильной осанки, 

подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости 

от индивидуальных особенностей физического развития; способность вести наблюдения 

за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно оценивать их, 

соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

 

В области коммуникативной культуры: способность интересно и доступно 

излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения. 

 

В области физической культуры: способность отбирать физические 

упражнения по их функциональной направленности, составлять из них 

индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий. 

 

2. Содержание учебного предмета «Физическая культура». 

 

Знания о физической культуре. 

 

История и современное развитие физической культуры. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 
Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристических походов. 

 

Современное представление о физической культуре (основные понятия). 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 
Физическая культура человека, здоровье и здоровый образ жизни. 

Коррекция осанки и телосложения, контроль и наблюдение за состоянием здоровья, 

физическим развитием и физической подготовленностью. 

Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической 

культурой и спортом. 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 



Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, 

ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие основных 

физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при 

нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и 

кровообращения, при близорукости). 

 
Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах 

(опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине 

(мальчики). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). Легкая атлетика: 

беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого мяча. Спортивные 

игры: технико-тактические действия и приемы игры в волейбол, баскетбол. Правила спортивных 

игр. Игры по правилам. Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, 

спуски, повороты, торможения. 

 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность. 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами 

в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; 

преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы препятствий, 

включающие разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая подготовка. Упражнения, 

ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения, 

ориентированные на развитие специальных физических качеств, определяемых базовым видом 

спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, спортивные игры). 

 

 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ 
 п/п 

Тема 
учебного 
занятия, 
раздела 

Тема 
урока 

Колич
ество 
часов 

Деятельность 
учителя с 
учетом рабочей 
программы 
воспитания 

Цифровые 
ресурсы 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лёгкая 

атлетика (10 

часов) 

Инструктаж по технике безопасности 

на уроках физической культуры. 

Ознакомление с комплексом ГТО.  

 

 

 

1 

 

Модуль 

«Основные 

школьные дела» 

Спортивно-

массовое 

мероприятие 

«День здоровья» 

 

 

 

Модуль 

«Основные 

школьные дела» 

Всероссийский 

день бега «Кросс 

наций» 

Мультимед

и йные 

программы 

2 Спринтерский бег. Развитие скоростных 
качеств. 

1 
 

3 Совершенствование спринтерского бега. 1  

4 Контроль двигательного действия 60м. 
(Норматив ГТО) 

1 
 

5-6 Прыжок в длину способом "согнув 

ноги". Метание малого мяча. 

 

 

 

2 

 

7 Метание малого мяча. Контроль 
двигательного действия. (Норматив ГТО) 

1 
 



8 Прыжок в длину способом "согнув 

ноги". Контроль двигательного 

действия. 
(Норматив ГТО) 

 

1 

 

9 Бег на средние дистанции. 

Развитие выносливости. 

 

 

 

1 

Модуль 

«Основные 

школьные дела» 
спортивные 

соревнования 
«Школа 

Безопасности» 
 

 

 

Модуль 

«Основные 

школьные дела» 

праздничные 

мероприятия, 

посвящённые дню 

народного 

единства. 

«Волейбол». 

 

10 Развитие общей 

выносливости, равномерный 

бег 2000 м. 

 

1 

Мультимед

и йные 
программы 

11  

 

 

 

 

 

Подвижные  

испортивны

е  игры 

Волейбол 

(12 часов) 

Техника безопасности на уроках по 

спортивным играм, правила игры 

волейбол. 

 

1 

Мультимед
и 

йные 

программ

ы 

12-13 Освоение стойки и передвижения 

игрока, приема и передачи мяча в 

парах. 

 

 

 

2 

 

14-16 Совершенствование, приема и передачи 
мяча в парах 

3 
 

17-18 Совершенствование нижней прямой 
подачи. 

2 
Модуль 

«Основные 

школьные дела» 

Мероприятия,   

посвящённые  

Дню 

Неизвестного 

солдата 

«военизированная 

эстафета» 

 

 

Проведение 

мероприятий, 

посвящённых Дню 

Матери в России 

«Весёлые старты» 

 

19-20 Совершенствование верхней прямой 

подачи мяча. 

 

 

 

2 

 

21-22 Двухсторонняя игра. 2  

23  

 

 

 

 

 

 

 

Гимнастика 

с 

элементами 

акробатики 

(12 часов) 

ТБ на уроках гимнастики с 

элементами акробатики. 

 

1 

Мультимед
и 

йные 

программ

ы 
24 Строевые упражнения. Перестроения из 1 

шеренги в 2, 3, 4 и обратно. Развитие 

силовых способностей 

 

 

 

1 

 

25 Разучивание техники опорного прыжка 
через козла ноги врозь 

1 
  



26-27 Совершенствование техники

 опорного прыжка 

через козла ноги врозь 

 

 

 

 

2 

Модуль «Урочная 

деятельность» 

нетрадиционные 

уроки по 

предметам 

«Спортивные 

состязания с 

мячом» 

 

 

 

Модуль «Урочная 

деятельность» 

Мероприятия, 

посвящённые Дню 

Героев Отечества. 

«Богатырские 

состязания» 

Мультимед

и йные 

программы 

28 Опорный прыжок. Оценка техники 
опорного прыжка. 

1  

29 Акробатика. Совершенствование 

техники кувырков вперед, назад, стойки 

на лопатках, развитие 

координационных 
способностей. 

 

1 

 

30 Акробатика. 

Совершенствование техники двух 

кувырков слитно, элемент "Мост" 

из положения стоя 

 

1 

Мультимед

и йные 

программы 

31 Акробатическая комбинация из 5-6 
элементов. Оценка техники выполнения. 

1 
 

32-33 Разучивание подъёму переворотом на 

перекладине, висы различными 

хватами. Подтягивание. Контроль 

двигательного 
действия. (Норматив ГТО) 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 

«Основные 

школьные дела» 

проведение 

мероприятий и 

праздничных 

торжеств, 

посвящённых 

Дню защитника 

Отечества. 

«Туристическая 

вертушка» 

 

 

34 Совершенствование лазания по 

канату в два приема, развитие 

координационных способностей. 

 

 

 

1 

 

35  

 

 

Лыжная 

подготовка( 

12 часов) 

Изучение правил техники 

безопасности, подготовка к занятиям 

по лыжной 
подготовке 

 

1 

Мультимед

и йные 
программы 

36 Одновременный двухшажный ход 
повторение правил техники безопасности, 

1 
 

37 Совершенствование попеременного 
двухшажного хода 

1 
 

38 Контроль техники попеременного 
двухшажного хода 

1 
 

39 Повороты на лыжах.освоение поворота на 1  

  лыжах «переступанием».   

40 Применение изученных 

приемов.применение изученных 

приемов при передвижении по 

дистанции от 2 до 3 
км. 

 

1 

 

41 Применение изученных приемов 

при передвижении. 

 

 

 

1 

Модуль 

«Основные 

школьные дела» 

«Милым дамам!» 

 



42 Развитие скоростной выносливости, 

изучение правил соревнований на 

лыжах. 
Контроль двигательного действия. 1 км. 

1 праздничное 

мероприятие, 

посвящённое 

Международному 

женскому дню 8 

марта, 

способствующее 

формированию 

семейных 

ценностей. 

Спортивная 

эстафета «Вперед 

девочки» 

 

 

 

Модуль 

«Основные 

школьные дела» 

праздник 

Масленицы. 

«Футбольный 

турнир» 

 

 

43-44 Тренировочное прохождение 

дистанции 2 км.совершенствование 

техники 
передвижения на лыжах. 

 

2 

 

45 Развитие скоростно-силовых качеств, 

совершенствование техники 

передвижения 
на лыжах 

 

1 

 

46 Контроль прохождения дистанции 2-3 км. 
(Норматив ГТО) 

1 
 

47  

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные 

и 

спортивные 

игры (12 

часов) 

Т.Б. на уроках по спорт. играм. Баскетбол.  

1 

Мультимед

и йные 
программы 

48-50 Совершенствование элементов игры: 

стойки и передвижения игрока, 

ведения мяча в средней стойке, 

передачи мяча 
двумя руками от груди 

 

3 

 

51-52 Совершенствование элементов 

игры: передачи мяча одной рукой 

на месте, сочетания приемов 

ведения, передачи, 
броска 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 

«Волонтёрство»  

«Веселые 

эстафеты» в 

рамках проекта 

социальной 

направленности  

«Мы вместе» 

 

53-54 Ведения мяча с разной высотой 

отскока, броска мяча одной рукой от 

плеча в 

движении после ловли мяча, 

освоение передачи мяча одной 

рукой от плеча в движении 

 

 

2 

Мультимед

и йные 

программы 

55 Развитие координационных 

способностей; освоение передачи мяча 

одной рукой от 

плеча в парах на месте и в движении; 

игра (2 x 2, 3 x 3). 

 

1 

 

56 Ведения мяча правой (левой) рукой, 

перехвата мяча, броска одной рукой 

от плеча после остановки, передачи 

мяча двумя руками от груди в 

тройках и в 
движении, позиционного нападения 

 

 

1 

 

57-58 Игра по правилам 2  

59  

 

Лёгкая 

атлетика (10 

часов) 

Повторение Т.Б. Челночный бег, 

развитие скоростных и 

координационных 

способностей. Организация и 

проведение пеших туристических 

походов. 

 

1 

Мультимед

и йные 

программы 



60 Челночный бег 3*10, Контроль 

двигательного действия. (Норматив ГТО) 
 

1 

  

61 Совершенствование прыжка в 

высоту с разбега способом 

«перешагивание» Физическая 

культура в современном 
обществе. 

 

1 

 

 

Модуль 

«Основные 

школьные дела» 

Праздничные 

мероприятия, 

посвященные 

Международному 

Дню защиты 

детей. 

«Школьный 

кросс» 

 

 

62 Прыжка в высоту с разбега способом 

«перешагивание» 
Контроль двигательного действия. 

 

1 

 

63 Спринтерский бег, эстафетный 

бег, освоение низкого старта, 

развитие скоростных качеств. 

 

 

 

1 

Мультимед

и йные 

программы 

64 Развитие выносливости , равномерный 

6- мин. бег. Возрождение Олимпийских 

игр и 
Олимпийского движения. 

 

1 

 

65 Развитие выносливости , равномерный 

6- мин. бег. Контроль двигательного 

действия. 

Физическая культура человека, 

здоровье, и здоровый образ жизни. 

 

 

1 

 

66 Метание малого мяча развитие 

скоростно- силовых качеств, метание 

теннисного мяча с 3-5 шагов на 

дальность. 

 

1 

 

67 Метание малого мяча на 

дальность. Контроль 

двигательного действия. 

(Норматив ГТО) , 

Коррекция осанки и телосложения, 

контроль и наблюдение за 

состоянием здоровья, физическим 

развитием и 
физической подготовленностью. 

 

 

1 

 

68 Равномерный бег 1500-2000 

метров. Контроль двигательного 

действия. 
(Норматив ГТО) . 

 

1 

 

   Все
го: 
68 
час
ов 
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